
 



Пояснительная записка 

Как известно, творчество не появляется на пустом месте. Чтобы им заниматься, ребёнок 

должен получить определённые знания, приобрести опыт и только тогда он сможет 

преобразовывать, варьировать, импровизировать, придумывать что-то новое. 

В каждом человеке от природы заложены огромные возможности. Помочь реализовать их, 

создать благоприятную психологическую обстановку, увлечь, развить способности легче всего в 

интересном занятии, деле. Увлечённый человек способен превратить любой труд в искусство, в 

красоту для себя и окружающих. 

Приоритетным курсом данной программы является изучение и освоение техники джутовой 

филиграни, её разновидностей, создание на её основе предметов быта, украшений, панно, 

открыток, сувениров. 

Актуальность программы «Джутовая филигрань». 

Проблема развития творческой активности учащихся приобретает доминирующее значение в 

современном образовательном учреждении. Как помочь ребёнку открыть себя наиболее полно? 

Как создать условия для динамики творческого роста и поддержать пытливое стремление ребёнка 

узнать мир во всех его ярких красках и проявлениях? 

Филигрань, объединяя в себе характерные черты художественного конструирования, 

пластики джутовой нити, приобщает детей к общечеловеческим ценностям, создаёт особые 

предпосылки для формирования социально активной, творческой личности. Формирование такой 

личности является результатом участия ребёнка в творческом процессе, в совместном поиске 

новых решений, форм и способов деятельности. 

Цель программы 

Развитие личности ребенка с учетом индивидуальных особенностей и раскрытие его 

творческого потенциала через овладение приемами и способами выкладки филиграни, воспитание 

любви и уважения к труду. 

  

Задачи программы 

Обучающие 

 Сформировать систему технических знаний, умений, навыков. 

 Формировать умение работать с различными материалами, навыки работы с инструментами. 

 Обучить различным техникам и приёмам филиграни. 

Развивающие 

•  Развивать аналитические способности, конструктивное мышление, внимание, 



память, фантазию, творческое воображение. 

•  Развивать познавательные умения и навыки. 

•  Развивать пространственное воображение. 

•  Способствовать развитию художественного вкуса, способности видеть и понимать 

прекрасное. 

•  Способствовать развитию мелкой моторики. 

Воспитательные 

•  Способствовать развитию культуры общения, обеспечивающей совместную деятельность 

в группе, сотрудничество. 

•  Воспитывать терпение, упорство, трудолюбие. 

•  Содействовать формированию умения и желания преодолевать трудности. 

•  Воспитывать чувство ответственности. 

•  Формировать навыки культуры труда. 

Программа «Весёлые ниточки» рассчитана на 1 год обучения - 34 часов, 1 час в неделю. 

Ожидаемые результаты. 

По окончании обучения учащиеся знают: 

•  названия некоторых приёмов и способов выкладывания филиграни; 

•  названия используемых материалов и инструментов. 

По окончании обучения учащиеся умеют: 

•  выполнять основные приёмы выкладывания филиграни: петельки, завитки; 

•  аккуратно и качественно выполнять работу; 

•  ориентироваться в простых узорах; 

•  соблюдать правила техники безопасности; 

•  умение доводить работу до полного завершения; 

•  умение видеть, анализировать и передавать красоту окружающей среды; 
  

•  умение пользоваться материалами и инструментом: ножницы, пинцет, клей; 

•  умение использовать в работе бросовый материал. 

Программа предусматривает групповую, фронтальную и индивидуальную формы организации 

учебной деятельности работы с использованием следующих методов: 

По источнику передачи и восприятия знаний: 

•  словесные(рассказ, беседа), 

•  наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ технологических приемов), 

•  практические (упражнения, рисование эскиза, выкладывание узора). 



По характеру познавательной деятельности: 

•  репродуктивные (воспроизводящий) 

•  частично-поисковые (выполнение заданий с элементами творчества), 

•  творческие (творческие задания по видам деятельности). 

По степени самостоятельности: 

•  работа под непосредственным руководством педагога, 

•  совместная работа, 

•  самостоятельная работа. 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие.  

Знакомство с детьми. Презентация «Филигрань: рождение промысла и его место в 

культуре». Виды филиграни, применение на занятиях декоративно-прикладного 

творчества. Знакомство с программой. Показ образцов изделий в технике джутовая 

филигрань, рассматривание иллюстраций, фотографий, книг и журналов. Правила 

техники безопасности. Организация рабочего места. Знакомство с материалами и 

инструментами. 

2. Азбука джутовой филиграни.   

 

История филиграни, его особенности. Секреты мастерства. Термины и базовые 

формы: ролл, свободный ролл, спираль, замкнутая спираль, конус, капля, глаз, овал, 

лист, изогнутый лист, дуга и т. д. Плоская и объёмная формы. Преобразование одной 

формы в другую: свободный ролл в каплю, глаз, овал; лист в дугу, изогнутый лист ит. 

д. Приёмы работы.   

3. Карандашница 

Знакомство с изделием, подбор материала и формы. Работа с джутом, обматывание 

формы карандашницы. Декорирование бусинами, лентами, пайетками. 

4. Льняной лоскуток 

Раздел предусматривает работу с льняными материалами, наделено на познание 

технологических и эстетических свойств, способов обработки ткани. 

Использование текстильного лоскута в качестве изобразительного материала 

предусматривает ознакомление учащихся с основами декоративно-прикладного 



творчества. Этот вид рукоделия позволяет использовать отходы текстильного 

производства, а также ткань бывшую в употреблении. 

5. Изготовление панно в технике «Лоскутный коврик»  

Создание индивидуальных и коллективных тематических композиций. Решение 

композиционных задач. Пространственное расположение предметов на плоскости. 

Использование приёмов аппликации, при оформлении работ. Экспериментирование в 

подборе формы и пропорции предметов. Сочетаемость фона и деталей по цвету. 

Симметрия и асимметрия в природе. 

6. Изготовление панно в технике «Солнышко» 

Создание индивидуальных и коллективных тематических композиций. Решение 

композиционных задач. Пространственное расположение предметов на плоскости. 

Использование приёмов аппликации, при оформлении работ. Экспериментирование в 

подборе формы и пропорции предметов. Сочетаемость фона и деталей по цвету. 

Симметрия и асимметрия в природе. 

7. Обережная кукла «Травница» 

Знакомство с изделием. Подбор материала.  Изготовление основания 

куклы. Изготовление частей куклы из ткани: голова, ручки, туловище. 

Декорирование куклы тесьмой, разноцветными лоскутами. 

Окончательная сборка и отделка изделия. 

8. Оберег-магнит «На счастье» 

Создание индивидуальных и коллективных тематических композиций. Решение 

композиционных задач. Пространственное расположение предметов на плоскости. 

Использование приёмов аппликации, при оформлении работ. Экспериментирование в 

подборе формы и пропорции предметов. Сочетаемость фона и деталей по цвету. 

Симметрия и асимметрия в природе. 

9. Творческий проект «Домовенок»  

Создание индивидуальных и коллективных тематических композиций. Решение 

композиционных задач. Пространственное расположение предметов на плоскости. 

Использование приёмов аппликации, при оформлении работ. Экспериментирование в 

подборе формы и пропорции предметов. Сочетаемость фона и деталей по цвету. 

Симметрия и асимметрия в природе. 

10. Творческий проект «Деревенька моя»  

Создание индивидуальных и коллективных тематических композиций. Решение 

композиционных задач. Пространственное расположение предметов на плоскости. 

Использование приёмов аппликации, при оформлении работ. Экспериментирование в 



подборе формы и пропорции предметов. Сочетаемость фона и деталей по цвету. 

Симметрия и асимметрия в природе. 

11. Оберег «Ложка – поварежка» 

Создание индивидуальных и коллективных тематических композиций. Решение 

композиционных задач. Пространственное расположение предметов на плоскости. 

Использование приёмов аппликации, при оформлении работ. Экспериментирование в 

подборе формы и пропорции предметов. Сочетаемость фона и деталей по цвету. 

Симметрия и асимметрия в природе. 

12. Творческий проект «Перо Жар птицы»  

Создание индивидуальных и коллективных тематических композиций. Решение 

композиционных задач. Пространственное расположение предметов на плоскости. 

Использование приёмов аппликации, при оформлении работ. Экспериментирование в 

подборе формы и пропорции предметов. Сочетаемость фона и деталей по цвету. 

Симметрия и асимметрия в природе. 

13. Выставка детских работ 

Отбор работ для выставки. 

14. «Цветочек»  

Выявление освоения знаний, умений и навыков с помощью  выполнения 

практической работы и тестирования.   

15. Итоговое занятие. Подведение итогов 

Подведение итогов.   

    

   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание Количество часов  

п/п  Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 1  - 

2. Азбука джутовой филиграни 1 - 1 

3. Карандашница. 2 - 2 

4. Льняной лоскуток. 2 1 1 

5. Изготовление панно «Лоскутный 

коврик». 
4 

- 
4 

6. Изготовление панно «Солнышко» 4 
- 

4 

7. Обережная кукла «Травница» 2 - 2 

8. Оберег - магнит «На счастье» 2 - 2 

9. Творческий проект «Домовенок». 4 1 3 

10. 
Творческий проект «Деревенька 

моя». 
  4 1 

3 

11. 
Оберег «Ложка - поварёшка». 

2 
- 

2 

12. Творческий проект «Перо Жар - 

птицы». 

2 - 2 

13. Выставка детских работ. 1 - 1 

14. «Цветочек» Выкладывание цветочка 

по образцу. 
2 

- 
2 

15. Итоговое занятие. Подведение 

итогов. 
1 1 

 
- 

 
16.   Итого:   34 5 

 
29 



Контроль-измерительный материал. 

1)  Упражнение «Снежинка». Учащемуся предлагается сделать снежинку. Он должен сам 

выбрать материалы нужного качества, цвета, величины и необходимые инструменты (ножницы, 

карандаш) и сделать её по одному из вариативных образцов 

Педагог раскладывает перед учащимся на столе 3 варианта образцов изготовления снежинок и 

соответствующие им эскизы и декоративный материал, наглядно представляющие способ 

изготовления снежинок. 

При выполнении задания обращается внимание на наличие обще трудовых и специальных умений, 

сформированность обобщённых способов , развитость комбинаторных умений, репродуктивный 

или творческий характер деятельности. 

2)  Воспитатель выявляет, насколько учащийся может принять цель деятельности, выбрать 

материал и инструменты, организовать рабочее место, пользоваться эскизами, владеть действиями 

самоконтроля, умение самостоятельно добиться результата. 

Диагностика сформированности полученных навыков и умений.. 

 

Анализируя отношение детей определим, к какой группе относится ребенок: 

НИЗКИЙ А - беспомощность во всех компонентах трудового процесса; отказ от деятельности, 

низкая самостоятельность, необходимость прямой помощи взрослого; результат труда низкого 

качества. 

СРЕДНИИ Б - высокая самостоятельность в деятельности репродуктивного характера, качество 

результата высокое, но без элементов новизны или близкий перенос, недостаточные 

комбинаторные умения и самостоятельность для реализации творческого замысла (требуются 

советы, указания, включение взрослого в трудовой процесс); замысел реализован частично. 

ВЫСОКИЙ В - развитые комбинаторные умения. Использование приемов выкладывания рисунка 

нити, владение приемами :выкладывания узора ; полная самостоятельность, результат высокого 

качества, оригинален или с элементами новизны. 

Уровень сформированности навыков и умений. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

Фамилия, 

имя 

ребёнка 

Приемы обматывания, выкладывание 

узора( петелька, завиток) 

Умение работать с эскизом. 

1. 
   

2. 
   

3.    

Уровень 

Приемы обматывания, 

выкладывание узора(петелька, 

завиток) 

Умение работать с эскизом. 

Высокий   

Средний 
  

Низкий   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение: 

 

 

1. Нити, джут, сизаль, хлопок, льняно-пеньковые. 

2.  Альбомы для рисования. 

3.  Простые карандаши. 

4.  Клей ПВА. 

5.  Салфетки. 

6.  Ножницы. 

7.  Пинцеты. 

8.  Картон. 

9.  Ластики для стирания. 

10.  Файлы. 

11.  Бусины разного сечения. 

12.  Декоративные камни. 

13.  Клеенки на столы и тряпочки для вытирания рук. 

14.  Рамки для работ. 

15.  Декоративный шнур разных цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Все о декупаже: техника и изделия / Под ред. М. Лупато. – М.: Ниола-Пресс, 2007. – 128 с. 

2. Воронова О. В.  Декупаж : Новые идеи, оригинальные техники.- М.: Эксмо, 2010. 

3. Орлова Е.А. Декупаж. – М.: РИПОЛ классик,2011.-32с. 

4. Ладонина Л. Декупаж. Первые шаги. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2012. – 

112с. 

5. «Декоративные изделия в технике Джутовая филигрань»  В.Пушина 

 

 

Литература для педагога 

 

1. Декупаж. Красивый декор своими руками.- Минск: харвест,2010.-256с. 

2. Методические основы преподавания декоративно-прикладного творчества: учебно-

методическое пособие / Под ред. С.В. Астраханцевой. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 3. 

Бойко Е.А. Декупаж.100 лучших идей. – М.: АСТ: Астрель, 2010.-128с. 

4.Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. - Ярославль, 1998. 

5.Бреслав Г.Э. Психология и цветолечение для всех.- СПб: Б.& К.,2000. 

6.Быстрицкая А. Бумажная филигрань. – Москва: Просвещение, 1982. 

7. Волков И. П. Приобщение школьников к творчеству. - Москва: Просвещение, 1982. 

8.Выгонов В.В., Галямова Э.М., Захарова И.В. Аппликация.  – Москва:  ИздДом МСП, 2006. 

9.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.Москва:Просвещение, 1991 

10.Глазычев В.Л. О дизайне. - Москва: Искусство, 1971. 

11Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта. Москва: Просвещение, 1991. 

12.Гориянова О.В., О.П. Медведева. Школа юного дизайнера.– Ростов-на-Дону Феникс, 

2005. 

13. Интернет ресурсы: http://dekupaj.ru/;  www.sdecoupage.ru. 
 

 

http://dekupaj.ru/

